
 

 

                        

Каждый год 14 февраля наших соотечетственников, большинство из 
которых крещены в Православии, призывают праздновать совершенно чуждый 
нам так называемый «день влюбленных» – или день святого Валентина.

Можно ли христианам быть 
любимыми и любящими? – Только в 
христианстве способность к любви 
возведена в непосредственную 
связь с самим естеством человека. 
Из Писания мы знаем, что человек 
сотворен по образу и подобию Божию 
(Быт. 1, 27). Апостол Иоанн пишет, что 
Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8). Значит, 
любить – это реализовывать в себе 
образ Божий, а возрастать в любви – 
означает приближаться к Богу. 

Для молодых людей, которые только встречаются с чувством влюбленности, симпатии 
к противоположному полу, важно сохранить и сберечь это чувство, не опошлить его, не 
исказить и не обесценить.

Святой Валентин, епископ итальянского города Интерамна, живший в III веке, особо 
почитается как наставник юношества. Видя чудесные исцеления по его молитвам, многие 
люди обращались ко Христу. Именно это и прогневало градоначальников-язычников. 
Священномученик был предан казни в 273 году.

Зачем же светскому празднику «прикрываться» именем святого? – Современное общество 
чувствует пустоту и порочность своих идеалов, а потому и требует хоть какого-то, пусть и 
придуманного, освящения гражданских ритуалов и обрядов. 

Празднование «дня влюбленных» – это имитация отношений между мужчиной и 
женщиной, которая является крайне опасной. Даже самые хорошие и искренние отношения 
между людьми приобретают легковесность и поверхностность и теряют ту красоту, которая 
не «кричит» о себе яркими открытками, а постепенно развивается втайне от остального 
мира. Истинная любовь между мужчиной и женщиной должна знаменоваться священным 
брачным союзом. В день святого Валентина вся реклама как будто подталкивает к тому, 
чтобы всеми мыслимыми и немыслимыми способами засвидетельствовать свою любовь 
и внимание к противоположному полу, призывает быть свободными и раскованными. 
Атрибуты праздника – яркие, кричащие, вызывающие, как правило, все красного цвета, 
агрессивно рекламируются с экранов телевизоров и в печати.

Сегодня день святого Валентина – это хороший коммерческий проект. 14 февраля влюбленные 
устраивают друг другу романтические свидания, скупают открытки в форме сердца – 
«валентинки» – и другие подарки: плюшевые игрушки, духи, букеты цветов, конфеты и т.д. 

Но можно ли так навязчиво кричать о том чувстве, которое у человека самое сокровенное, 
трогательное, чистое, целомудренное? Ведь встреча с любимой, по слову известного поэта, – это 
«чудное мгновение», «мимолетное виденье», которое бережно хранится в сердце влюбленного.
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ОБРАЗ ЮНОСТИ
В книге «Путь ко спасению» святитель Феофан писал: «Вода, падающая с утеса, кипит 

внизу и клубится, а потом идет уже тихо разными потоками. Это – образ юности, в ко-
торую каждый ввергается, как вода в водопад». 

Юность святитель Феофан определяет как «время воскипения телесно-духовной жизни», 
который очень опасен своей «порывистостью движений» Происходит переосмысление, пере-
оценка всех взглядов, устоев, волны сомнений колеблют юношескую душу, подвергают тща-
тельному анализу все, что до сего дня казалось несомненным и незыблемым. «Брожению 
вскисающей жидкости» или «движению стихий» уподобляет святитель сердце юноши в этом 
возрасте. Мало в нем устойчивости, спокойствия, много метаний и бурь. 

К этому внутреннему неустойчивому состоянию присоединяются, как отмечает святитель 
Феофан, «жажда впечатлений и склонность к общению». Этот первый соблазн проявляется в 
том, что юноша непременно хочет испытать все на своем личном опыте, быть в курсе всего 
происходящего. «Ищите его там, – пишет святитель, – где есть блеск для очей, гармония для 
слуха, простор для движений». И действительно, жажда впечатлений не дает юноше долго 
находиться в одном месте, надолго увлечься каким-либо делом. Книги, зрелища подчинены 
одной цели – получить как можно больше впечатлений, желательно новых и доселе неизве-
данных. Охваченный самонадеянностью, юноша не терпит настойчивого руководства, с го-
рячностью защищает свою мнимую свободу. Не удовлетворяясь существующей ситуацией, он 
часто уходит в мир иллюзий, в котором героем является он сам. От их воздействия незрелая 
душа подобно тому как «молодой цвет, посаженный на таком месте, где со всех сторон дуют 
ветры, немного потерпит и засохнет». 

Второй соблазн – склонность молодого человека к общению обнаруживается в острой «по-
требности товарищества, дружбы, любви». По мысли святителя «есть кружки приятельские с 
очень недобрыми правилами», в которых в угоду большинству подавляется личное мнение, 
поскольку юноша боится быть осмеянным своими друзьями или оказаться оставленным ими. 
По слову Писания: «Тлят обычаи благи беседы злы» (1 Кор. 15, 33) и «с преподобными препо-
добен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши, и 
со строптивым развратишися» (Пс. 17, 26). 

«Но самый верх опасностей для юноши, – 
пишет Феофан Затворник, – это обращение 
с другим полом». Приступает этот соблазн к 
юноше чувством одиночества и пристальным 
вниманием к себе и если находит в душе его 
отклик, старается внушить ему весьма лестное 
о себе мнение и желание нравиться другим. С 
этого времени все его помыслы направлены на 
внешний мир, а состояние юноши, по словам 
святителя, напоминает «порох, подставленный 
под искры». Молодой человек очень скоро 
встречает предмет своей страсти и «сердце его 
начинает снедаться тоскою», все устремления 

направлены к одному человеку и он плохо владеет собой, им завладевает страсть. Если при-
бавить к этим соблазнам склонность юноши к превозношению «знания рассудочного», жела-
ние налагать на все «тень сомнения», светское окружение, а, может быть, и антирелигиозное 
образование, то можно представить серьезное состояние молодого человека, которое описы-
вает святитель, усугубленное в наш век еще и крайним развращением нравов.

«Из сказанного доселе легко дойти до уразумения того, где причина того, что так редки хра-
нящие благодать крещения? – говорит святитель. — Воспитание всему причиною, и доброму 
и злому». Таким образом, святитель Феофан первый путь благополучного прохождения юно-
шеского возраста видит в воспитании прежде наступления этого периода. «Воспитанному и 
решившемуся посвятить себя Богу прежде лет юности, она не так опасна; немного потерпеть, 
а там наступит покой чистейший и блаженнейший». 



 

 

                        

ДАР ЛЮБВИ
Воспоминания матушки Галины Соколовой

Отец Феодор Соколов, настоятель храма Преображения Господня в Тушине, погиб в 
2000 году, когда ему был всего 41 год. У отца Феодора осталась матушка Галина и девять де-
тей, самой маленькой из которых было всего два месяца. О том, что любовь – это труд, это 
дар Божий, это вседневная работа и самопожертвование – рассказ матушки Галины.

...Никогда не забуду, как я в первый раз очутилась в Троице-Сергиевой Лавре. Мороз был, 
солнце, погода чудесная. Иду, а Лавра постепенно приближается, открывается, выхожу на 
площадку смотровую – и передо мной вся Лавра. Восторг! Я еще туда не вошла, а уже все 
прочувствовала. И когда я пришла, нашла батюшку Илию и у него исповедовалась. Какое это 
было счастье! 

Я сказала тогда, что никогда отсюда больше не уеду – такая я легкая, счастливая была после 
исповеди! Так мне было хорошо! Познать Господа – это такое счастье! Я вообще не знаю, как 
бедные люди живут без Него. Я помню, как радость переполняла мне сердце! Идут занятия 
в семинарии, все ребята по классам, а у меня перерывчик в работе небольшой, до обеда, и я 
поднимаюсь из трапезной наверх, и вдруг на меня находит такая радость!

Федюша как-то подошел ко мне со своим другом и предложил халвы, попросил, чтобы я 
ее обязательно скушала. Естественно я, пока столы убирала, о ней забыла. А они потом при-
ходят: «Матушка, вы попробовали халвы?» С этого момента я его отметила. Но вот сказать, 
что прямо тогда я в него влюбилась, не могу. Кстати, с тех пор в нашей семье халва – особая 
традиция. 

Федюша мне говорил, что он меня первый раз отметил, когда я столы убирала. Они с ребята-
ми стояли в трапезной, он посмотрел на меня и увидел, с какой радостью я их убирала, быстро, 
с улыбкой. Он тогда ребятам сказал: «Какая же будет хорошая матушка!» О том, что это его ма-
тушка будет, он и не думал. Но потом говорил, что влюбился в меня с первого взгляда. 

Он был очень скромный. Я ведь не знала, кто он, что он из такой известной семьи. А когда 
я увидела его на Пасху в подряснике, вообще ужаснулась, подумала, что он уже чей-то муж, а 
я же в мыслях думала о нем! И прямо к нему подхожу и говорю: «Кто ты?!» А он сразу понял, 
что я имею в виду, и говорит мне: «Это мне благословили». Федюша потом говорил: «Я сразу 
понял, о чем ты спрашивала, понял, что я тебе неравнодушен». Он, конечно, мудрый был не 
по годам и очень выделялся среди ребят-семинаристов. 

И вот пригласил меня Федюша с родителями знакомиться, покушали, поговорили, собра-
лись уходить. Тут мне Федюша и говорит: «Галюшечка, ты очень понравилась маме!» Я го-
ворю: «Откуда ты знаешь?». А он: «Твои руки маме очень понравились!» – «Да? А что в них 
такого?». – «Ты не боишься работать: посуду помыла, вытерла, убрала все». Я говорю: «Так это 
же естественно». – «Ну, наверное, не каждая могла так сразу это все...» 

А потом Федюша мне как-то очень быстро предложение сделал. Мы только один раз и 
погуляли на Покров Божией Матери, а на следующий день было предложение. Я к этому не 
была готова и удивилась, но сказала: «Да, я выйду за тебя замуж». Он говорит: «Ты еще по-
думай! Жизнь матушки очень сложная. Да и мы не знаем, какое время будет. Недавно еще 
семьи священнослужителей страдали, было много мучеников за веру. Может быть, ты не смо-
жешь нести этот крест?» 

Как-то удивительно Господь связывает сердца, души. Мне кажется, мы не можем этого по-
нять: только в вечности для нас откроется, что такое любовь, что при этом с душами проис-
ходит. Мне кажется, это такая великая тайна, которую человек не может умом осознать. Мне 
трудно передать, пересказать это чувство, но я знаю, что это самое лучшее, самое прекрасное, 
что есть на земле. Ради этого, ради этих чувств, которые наполняют тебя, бьют таким источни-
ком, ты готов на все... 

А уж когда я вышла замуж, то просто попала в рай! Мы начинали жить, я приноравлива-
лась, училась всему... Как мы были счастливы! Муж уходит еще только за дверь, а ты уже ску-
чаешь. Пока его нет, все дома приберешь, наготовишь, наутюжишь, по полочкам разложишь, 
чтобы он пришел и увидел, что ты его ждешь. 

И мы были счастливы! 
Мы ведь на самом деле ходили за руку всю жизнь. У нас короткая жизнь совместная – 

всего-то 17 лет, и никогда не было, чтобы мы за ручки не держались... До последнего мы са-
дились ужинать и держали друг друга за руки. 
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ПЕСНЯ – ДУША НАРОДА
В народной песне всегда отражается душа 

народа. М.В. Ломоносов о народной песни пи-
сал: «Они широки, как эпопея, и глубоки, как 
раздумье. Такие песни могли родиться только 
у народа великой души…»

Русская народная песня отличается особой 
лиричностью, мелодичностью. Народная пес-
ня богата, щедра, талантлива, искренна, чиста.

Особые песни сложены о любви. Невеста 
в них – красна девица, душечка, лебедушка, 
красавица, душа-девица, милая, отрада. Ви-
дом белолица, круглолица, у нее черны бро-
ви, русая коса, серые глаза, сладкие медовые 
уста. 

Песни многих авторов так полюбились на 
Руси, что тоже стали народными. Например, 
известная песня на стихи А. Глебова, положен-
ная на музыку А. Варламова.

Вдоль по улице метелица метет,
За метелицей мой миленький идет;
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

На твою ли на приятну красоту,
На твое ли что на белое лицо.
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

Красота твоя с ума меня свела,
Иссушила добра-молодца меня.
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!


